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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Актуальность  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,  

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 

№ 38993), приказами Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

письмом Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме») и  

предназначена для повышения квалификации педагогических работников из числа 

лиц профессорско-преподавательского состава, преподающих в образовательных 

организациях высшего или среднего профессионального образования. 

Категория слушателей: научно-педагогические работники высшего 

образования, педагогические работники среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, специалисты различных 

структур образовательных организаций. 

Программа ориентирована на развитие обобщенной трудовой функции 

«Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, 

ориентированным на соответствующий уровень квалификации» (код Ι). 

Цель программы – повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по реализации программ высшего образования, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования; 

организации и осуществления иных основных видов деятельности в 

образовательных организациях; приобретение новой компетенции, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности: готовность к разработке 

учебно-методического обеспечения и преподаванию учебных дисциплин для 

студентов–инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

- расширение знаний слушателей о теории и методологии инклюзивного 

образования; 

- расширение представлений слушателей о моделях и технологиях  

психолого-педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно- 

 



 

двигательного аппарата, речи, расстройствами аутистического спектра) в условиях  

инклюзивного образования; 

- формирование практических умений и навыков по созданию специальных 

условий для предоставления инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к 

качественному образованию в образовательных организациях;  

- разработка учебно-методического обеспечения и преподавание дисциплин 

для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты обучения определены с учетом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей профессорско-

преподавательского состава, документов, регламентирующих образовательную 

деятельность в вузах. 

          В результате освоения данной программы обучающийся должен: 

 

знать: 

 

уметь: 

 

(о)владеть: 

- правовые основы 

инклюзивного 

образования; 

- современные 

концепции и модели 

инклюзивного 

образования; 

-  требования к 

организации доступной 

образовательной среды для 

студентов с 

инвалидностью  

и ОВЗ; 

- особенности развития 

личности студентов с ОВЗ  

и инвалидностью; 

 - особенности 

дистанционного обучения 

студентов с ОВЗ; 

- модели педагогического 

сопровождения студентов  

с ОВЗ 

 

- осуществлять выбор 

формы образовательной 

интеграции в процессе 

организации инклюзивного 

образования инвалидов  

и лиц с ОВЗ в зависимости  

от степени выраженности 

недостатков физического  

и (или) психического 

развития; 

- организовывать 

взаимодействие различных 

участников образовательного 

процесса в инклюзивной 

практике; 

- использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в обучении 

студентов с ОВЗ  

и инвалидностью 

- навыками составления 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- способностью к 

разработке учебно-

методического обеспечения 

реализации учебных курсов, 

дисциплин  

для студентов-инвалидов  

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- готовностью 

 к преподаванию учебных 

курсов, дисциплин  

для студентов-инвалидов и 

лиц  с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контрол

я 
Лекции 

Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоя

- 

тельная 

работа 
1. Нормативно-правовая база 

получения образования 

студентами  

с ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалидностью  

2 1 1   

2 Теоретико-

методологические основы 

интегрированного и 

инклюзивного образования 

4 2 1 1  

3. Доступность высшего и 

профессионального 

образования для инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

2 2    

4

4. 

Общие и специфические 

особенности обучения 

студентов с различными 

нозологиями 

4 2 1 1  

5

5. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования 

3 2 1   

Итоговая аттестация 1  1  зачет 

Итого 16 9 5 2  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Срок  

освоения 

 

1.  Нормативно-правовая база получения образования студентами  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

1-я неделя 

2.  Теоретико-методологические основы интегрированного и 

инклюзивного образования 

2-я неделя 

3.  Доступность высшего и профессионального образования для 

инвалидов  и лиц с ОВЗ 

 

3-я неделя 
4.  Общие и специфические особенности обучения студентов с 

различными нозологиями 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

 

4-я неделя 
                  Итоговая аттестация (зачет) 



ΙV.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

1. Нормативно-правовая база получения образования студентами 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

1.1. Государственная политика в сфере высшего образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Основные направления современной федеральной политики в сфере 

высшего и среднего профессионального образования. Задачи образования на 

современном этапе. Конвенция о правах инвалидов и Саламанкская декларация. 

1.2. Документы, регламентирующие развитие инклюзивного 

образовательного процесса в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. Федеральный   закон   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Основные понятия, используемые в законе. 

Федеральное и региональное законодательство в области инклюзии. 

2.Теоретико-методологические основы интегрированного  

и инклюзивного образования 

2.1.Модели интегрированного образования. Инклюзия как социальная идея. 

Интеграция как форма совместного бытия обычных людей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Виды интеграции (экстернальная, 

интернальная). Персоналистский подход. Аксиологический подход. 

Педагогическая концепция социально-феноменологического подхода. Ценностный 

подход к феномену инклюзивного образования.  

2.2. Инвалидность как социальный конструкт. 

3. Доступность высшего и профессионального образования 

для инвалидов  и лиц с ОВЗ 

3.1. Формирование доступной образовательной среды в образовательном 

учреждении. Образовательная среда: понятие, структура, основные 

характеристики.  

3.2. Виды доступности. Финансовая и социальная доступность высшего 

образования для лиц с ОВЗ. Программа «Доступная среда» и условия ее 

реализации. Обеспечение доступной прилегающей территории, входных путей, 

путей перемещения внутри зданий.  Наличие специальных мест в аудиториях для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. Наличие системы сигнализации и оповещения. 

4. Общие и специфические особенности обучения студентов  

с различными нозологиями 

4.1. Особенности обучения и социализации студентов с нарушениями 

зрения.  

Поддержка образовательного процесса студентов-инвалидов по зрению: 

обеспечение доступа к необходимой информации; факторы, облегчающие 

адаптацию незрячего студента в коллективе зрячих. Проблемы, трудности и 

причины, затрудняющие адаптацию: преодоление информационных проблем; 

преодоление барьеров общения. 

4.2. Особенности обучения и социализации студентов с нарушениями слуха. 

Социальные проблемы, возникающие у преподавателей, работающих в 

группах слабослышащих студентов в период их социальной адаптации в условиях 

вуза обычного типа. Направления социально-психологического сопровождения 

адаптации обучающихся с нарушениями слуха. 

4.3. Особенности обучения и социализации студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА). 



Основные задачи комплексной медико-психологической реабилитации 

студентов с НОДА. Барьеры общения при нарушениях ОДА. Факторы, 

облегчающие адаптацию студента с НОДА в коллективе сверстников. Проблемы и 

трудности, затрудняющие адаптацию. 

4.4. Формы внеучебной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Специфика внеучебной работы со студентами с ОВЗ. Формы внеучебной 

работы как способ адаптации и социальной реабилитации лиц с ОВЗ в вузе: 

организация студенческих олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских 

проектов, научных конференций. 

4.5. Разработка образовательных программ, адаптированных для обучения 

лиц с ОВЗ.  

Адаптация образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования для лиц с ОВЗ. Вариативность и 

индивидуализация образовательных программ. Требования к структуре и 

содержанию адаптированных образовательных программ. 

4.6. Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Отличительные особенности дистанционного обучения. Модель 

дистанционного обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ. Особенности 

дистанционного обучения студентов с ОВЗ: дидактические условия; принципы, 

эффективность. Информационная компетентность и уровень освоения адаптивных 

компьютерных технологий студентами с ОВЗ. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью  

и ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

5.1. Создание специальных образовательных условий для инвалидов и лиц  

с ОВЗ.  

Специальные образовательные условия: понятие, структура. Специфические 

закономерности развития лиц с ОВЗ: снижение способности к приему,переработке, 

хранению и использованию информации. Технические условия для лиц с 

нарушениями зрения: брайлевская компьютерная техника, программы 

невизуального доступа к информации, синтезаторы речи и др. Технические 

условия для лиц с нарушениями ОДА: альтернативные средства ввода 

информации, специальное программное обеспечение и др. 

5.2. Формы психолого-педагогического сопровождения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ.  

Функции специалистов сопровождения. Организационные аспекты 

психолого-педагогического сопровождения в вузе. Модели и технологии 

сопровождения лиц с ОВЗ: специфика реализации; технологии; организационные, 

содержательные, методические аспекты. Введение в штат образовательных 

организаций должностей специалистов сопровождения. Профессиональные задачи 

и функции тьютора, ассистента (помощника), педагога-психолога, сурдопедагога, 

тифлопедагога. 

5.3. Реабилитационно-образовательная среда обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Единое реабилитационно-образовательное пространство: понятие, принципы 

создания, организационные структуры. Реабилитационно-образовательное 

пространство и реабилитационно-образовательная среда. Реабилитационно-

образовательные технологии. 



5.4. Профессиональные качества преподавателей, необходимые для работы 

со студентами с инвалидностью и ОВЗ. 

Критерии готовности преподавателей сферы образования со студентами с 

инвалидностью и ОВЗ к профессиональной деятельности. Роль преподавателя 

современного вуза. Психолого-педагогическая подготовка и психологическая 

культура педагогов, работающих со студентами с инвалидностью и ОВЗ. 

5.5. Профессиональная ориентация и трудоустройство лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях вуза. 

Профессиональная ориентация и трудоустройство лиц с ОВЗ как задача 

психолого-педагогического сопровождения. Роль производственной практики и 

стажировок в профессиональной ориентации и содействии трудоустройству 

студентов с ОВЗ. Современное законодательство  в сфере трудоустройства лиц с 

ОВЗ. 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие  успешное освоение учебного материала. 

Нормативные документы: 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014 N 06-281 "О 

направлении Требований" (вместе с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 

26.12.2013 N 06-2412вн). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3.  Постановления Правительства РФ: «О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры» (от 07.02.96, № 14); «О порядке организации и деятельности 

федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы» (от 

16.12.04, №805). 

4.  Постановление Госстроя РФ от 16.07.01, №69 «Свод правил по проектированию 

и строительству здания и помещения с местами труда для инвалидов СП 35-104-

2001». 

5.  Постановление Правительства города Москвы от 17.02.09 № 115-ПП «О годе 

равных возможностей в городе Москве и стратегии повышения качества жизни 

инвалидов в городе Москве на период до 2020 года»  

6. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 

(приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993): URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12211/ 

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Литература: 
1. Айсмонтас Б. Б. Опыт разработки и апробации модели учебно-

методического центра дистанционного обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ 

/Н.С. Рузанова (отв. редактор) – М.: ОЮ, 2018. 

2. Социальная реабилитация и интеграция в общество студентов с ОВЗ  
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(опыт, проблемы, перспективы) /Б.Б. Айсмонтас – М.: МГППУ, 2018. 

3.  Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. - Изд. РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2019.  

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

http: // www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http: // www.ict.edu.ru – Специализированный портал по информационно-

коммуникационным технологиям в образовании 

http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

http://www.kodeks.ru – информационно-справочная система «Кодекс» 

http://www.kremlin.ru – Президент Российской Федерации 

http://www.legal.ru – Национальный юридический портал 

http://www.pravitelstvo.gov.ru – Правительство Российской Федерации 

http://www.psychology.ru – Электронная библиотека по психологии 

http://www.psyworld.ru – Электронная библиотека по психологии 

http://www.unesco.org – ЮНЕСКО  

http:// www.systema.ru – Научно-технический центр правовой информации 

"Система" 

-  с доступом через «Интернет»:  

 электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

 электронный каталог «WEB-Irbis»; 

  - с доступом из локальной сети СибЮУ: 

 система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

 система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

 компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 
Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения, реализуемая на платформе модульной объектно-ориентированной 

динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему дистанционного 

обучения: http://edu.omua.ru. 

Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями, используется специализированный ресурс 

(торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, общим 

объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение  

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения (режим 

доступа: http://edu.omua.ru/). 
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VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих программы профессионального образования» является зачёт, 

проводимый в виде итогового теста в письменной (электронной) форме по 

основным разделам программы. При проведении зачета оцениваются достижения 

планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая 

характеристика программы». 

Примерные задания 

             

1. Учебное заведение общего назначения при обучении в нем студентов  

с ОВЗ должно выступать в качестве: 

 

1.1  социально-реабилитационной педагогической системы,  

1.2  реабилитационно-образовательной педагогической системы, 

1.3  профессионально-образовательной педагогической системы, 

1.4  двойственной социально-образовательной педагогической системы. 

 

2. Что понимают под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья?  

 

2.1 Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,  

2.2 Использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, 

2.3  Все вышеперечисленное. 

 

3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья это:  

 

3.1 физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий,   

3.2 физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, препятствующие получению образования без создания специальных 

условий,   

3.3 физическое лицо с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, расстройствами аутистического спектра.   

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III.  Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

 


